
циальную реальность, которая допускает ее эмпирическое исследо
вание различными методами социологического анализа.
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М.Ю.Суслова

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увели
чению числа инвалидов в структуре российского населения. Отмеча
ется рост как абсолютного, так и относительного показателя инва
лидности на фоне уменьшения численности населения в целом и уве
личения заболеваемости.

На сегодняшний день в России насчитывается свыше 8 млн ин
валидов. По результатам комплексного медико-социального обследо
вания в Екатеринбурге было выявлено 76 065 человек в возрасте 
старше 16 лет, имеющих статус инвалида [2]. Тревожной является 
тенденция роста численности инвалидов в последние годы: более 8% 
инвалидов в Екатеринбурге имеют стаж инвалидности менее 1 года; 
55,8% признаны инвалидами за последние 5 лет.

В 1995 г. был принят Федеральный закон “О социальной защите 
инвалидов”, который заложил основу современной правовой базы 
защиты инвалидов, определив в качестве цели государственной по
литики обеспечение инвалидов равными с другими гражданами воз
можностями в реализации гражданских, политических и других прав 
и свобод, предусмотренных Конституцией РФ [3]. В основу закона



были положены принципы и нормы международного права. Установ
ленная система мер социальной защиты инвалидов создает необхо
димые предпосылки для их социальной адаптации и интеграции.

Однако реализация закона сдерживается на федеральном и ре
гиональном уровнях. Сегодня, когда кризисные явления в экономике 
страны оказывают негативное влияние на социальную среду, инвали
ды стали одной из самых социально незащищенных категорий Насе
ления. Значительно обострилась ситуация с обеспечением социаль
ных гарантий, одновременно ослабло внимание к инвалидам со сто
роны общества.

Государство старается повысить уровень жизни инвалидов с 
помощью материальных льгот и дотаций [1]. Однако подобная поли
тика социальной помощи инвалидам себя не оправдала, так как по
родила устойчивую тенденцию пассивного ожидания инвалидами 
помощи извне без активизации собственных личностных резервов. 
Об этом свидетельствует тот факт, что число занятых инвалидов бо
лее чем вдвое превышает численность не имеющих противопоказа
ний к труду.

Профессиональная деятельность является наиболее подходящей 
сферой для самораскрытия, самореализации личности, а для инвали
дов - еще и сферой общения. Именно здесь есть возможность реали
зовать свои интеллектуальные, творческие возможности, человече
ские качества.

По данным нашего пилотажного исследования, проведенного 
в 1997 г. и посвященного изучению социального самочувствия моло
дых инвалидов, возможность самореализации в труде оказывает не
посредственное влияние на их состояние. Однако среди причин тру
доустройства потребность в реализации своих способностей стоит на 
последнем месте, а первые места занимают прагматические мотивы 
(мизерная пенсия, возможность иметь дополнительный источник до
хода).

Проблема социального самочувствия как социального феномена 
мало изучена. Несмотря на то, что термин “социальное самочувст
вие” появился в отечественной социологии в середине 1980 -х гг., до 
сих пор ощущается потребность в его теоретической и методологиче
ской разработке [4]. За несколько лет изучения проблем социального 
самочувствия накоплен богатый эмпирический материал, характери



зующий социальное самочувствие различных социальцо- 
демографических и социально-профессиональных групп, но нет серь
езных исследований, посвященных социальному самочувствию мо
лодых инвалидов.

Рост численности инвалидов в России и неизученность пробле
мы определили цель нашего пилотажного исследования - опреде
ление социального самочувствия молодых инвалидов Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга. Реализация поставленной цели пред
полагала решение следующих задач'.

1. Вьщвл^чие факторов, влияющих на социальное самочувствие.
2. Выявление преобладающего типа социального самочувствия.
3. Изучение особенностей социального самочувствия.
Опрос проводился по анкетам, составленным отдельно для ра

ботающих инвалидов, обучающихся инвалидов, для неработающих и 
необучдющихся инвалидов.

В. Орджоникидзевском районе зарегистрировано 17 939 инвали
дов, из них 10 673 являются членами Орджоникидзевского районного 
отдаления Всероссийского общества инвалидов (ОРО ВОИ). В воз
расту от |6  до 30 лет находится 1000 человек; из них 61% составляют 
мужчины и 39% - женщины. 77% имеют 2-ю группу инвалидности, 
10%'- І-ю, 13 % - 3-ю группу.

В ходе исследования был выявлен ряд объективных и субъек
тивных факторов, оказывающих существенное влияние на соци
альное самочувствие молодых инвалидов. Самый важный фактор - 
это взаимоотношения в семье (27 % ответов), так как основной груз 
заботы об инвалидах ложится на плечи близких и родственников, да 
и круг общения у многих инвалидов ограничен семьей. Преобладаю
щая часть (70%) респондентов предпочитает быть с семьей, а 15% 
“любят побыть в одиночестве”, что объясняется их замкнутостью. 
Объектами социальной инфраструктуры (выход на улицу, посещение 
лечебного учреждения, аптеки, административных зданий, учрежде
ний культуры, проезд в городском транспорте) могут пользоваться 
только 26,3% инвалидов и совсем не пользуются 49% (в зависимости 
от группы инвалидности).

Другим важным фактором, влияющим на социальное самочув
ствие инвалидов (по мнению 23 % респондентов), является их мате
риальное положение. Оно определяет уровень притязаний людей и



возможность их осуществления. Как показал опрос, значительная 
часть молодых инвалидов попросту бедствует , так как средний раз
мер пенсии не превышает 300 рублей. И хотя в последнее время от
крываются дополнительные источники дохода (различные виды на
домной работы (45% опрошенных имеют возможность нерегулярного 
приработка)), все-таки подавляющее болынинство(85%) нуждаются 
в различного рода материальной помощи: детских пособиях, оплате 
реабилитационных средств, медицинских услуг и т.д. п

Третий фактор, на который указали 17% респондентов, - со
стояние здоровья. Ведь не секрет, что любой человек, чувствуя себя 
неважно, не в состоянии плодотворно трудиться или учиться. Инва
лиды более остро реагируют на негативные изменения состояния их 
здоровья, и это обстоятельство мешает, а иногда не позволяет посто
янно заниматься каким-либо делом, будь то работа, учеба, увлечения.

Сейчас начинает осознаваться важность социально
психологического аспекта взаимоотношений инвалидов и общест
ва Наш век - век жестоких людей и нравов. Дегуманизация общества 
практически не позволяет человеку избавиться от ущербности, поро
жденной инвалидностью, и жить полноценной жизнью. 15% инвали
дов постоянно конфликтуют с окружающими, большинство же рес
пондентов указали на отсутствие конфликтов. Это может свидетель
ствовать о том, что негативное отношение к инвалидам изменяется на 
более терпимое.

Учащиеся инвалиды отметили во взаимоотношениях с одно
кашниками и преподавателями проявление терпимости (75%). Но 
только 25% указали на доброжелательность и поддержку, оказывае
мую им. Такое распределение ответов свидетельствует о равнодушии 
современной молодежи к чужой боли. Делая такие выводы, не следу
ет забывать, что инвалиды - очень ранимые люди, и любое невнима
ние, замечание со стороны окружающих могут быть ими неадекватно 
интерпретированы.

Еще одним доминирующим фактором, влияющим на социаль
ное самочувствие работающих и учащихся инвалидов, является воз
можность самореализации. В связи с этим самочувствие этих 
групп респондентов почти удовлетворительное, в то время как у не
работающих и неучащихся инвалидов, особенно 1-й группы, преоб



ладает нейтральный тип социального самочувствия. Это и является 
особенностью социального самочувствия молодых инвалидов.

Возможность учиться и трудиться создает условия не только для 
самовыражения и самореализации, но и способствует решению жиз
ненно важных задач: социальной и профессиональной реабилитации, 
социально-бытовой адаптации, повышению уровня жизни семьи ин
валида.

Получив образование, инвалиды хотят стать полезными члена
ми общества, хотят приносить конкретную помощь, а не просто су
ществовать на пособие. Нельзя забывать о том, что для этого им при
ходится проявлять немало усилий и мужества, так как двигательные 
возможности большинства из них ограничены, а в итоге многие ин
валиды не могут трудоустроиться. Проблема занятости инвалидов, 
всегда стоявшая достаточно остро, в настоящее время становится еще 
более актуальной.

В процессе изучения социального самочувствия молодых инва
лидов наряду с проблемой трудоустройства определился еще целый 
ряд проблем. Наиболее актуальны для молодых инвалидов следую
щие: получение образования, беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры, проведение досуга, возможность общаться со свер
стниками«: Однако недостаточно только выявить проблемы, необхо
димо найти оптимальный способ их решения.

В настоящее время нами проводится социоинженерное иссле
дование, особенностью которого является проблемный подход к изу
чаемому объекту. Социоинженерные исследования нацелены на ре
шение практических управленческих проблем. Цель нашего исследо
вания - диагностика взаимоотношений рядовых членов ОРО ВОИ с 
управленческим аппаратом и последующая разработка проекта 
“Оптимизация взаимоотношений рядовых членов ОРО ВОИ с управ
ленческим аппаратом”. Основные задачи исследования: определение 
наиболее острых проблем молодых инвалидов (рядовых членов ОРО 
ВОИ), изучение ресурсных возможностей ОРО ВОИ, необходимых 
для удовлетворения потребностей членов организации. Мнения мо
лодых инвалидов о проблеме взаимоотношений изучаются нами с 
помощью фокусированного интервью, так как данный метод позво
ляет в неформальной обстановке, располагающей к общению и рас
крепощению, получить информацию в концентрированном виде. Ре



зультатом обсуждения стало выявление целого комплекса проблем, 
которые заключаются в несоответствии между потребностями инва
лидов и практическим их удовлетворением, а также слабыми ресурс
ными возможностями ОРО ВОИ компенсировать этот разрыв . Наи
более актуальные проблемы молодых инвалидов: трудоустройство и 
профессиональная реабилитация; обеспечение рядовых членов ОРО 
ВОИ реабилитационными средствами, необходимыми медицинскими 
услугами; проведение досуга.

Членам управленческого аппарата ОРО BQH была предложена 
деловая игра с тем, чтобы найти решения, которые бы глубже и обос
нованнее традиционных помогли решить проблемы. Целью игры был 
поиск оптимального способа разрешения возникших трудностей, а 
также разработка проекта “Оптимизация взаимоотношений рядовых 
членов ОРО ВОИ с управленческим аппаратом”. Участниками игры 
были предложены следующие меры:

1. Изыскание дополнительных финансовых средств, налажива
ние контактов с потенциальными спонсорами.

2. Оказание содействия молодым инвалидам в приобретении 
технических средств, соответствующих требованиям индивидуаль
ной программы реабилитации и облегчающих передвижение инвали
дов в жилых помещениях и их самообслуживание.

3. Создание службы психологической помощи инвалидам (в 
том числе на дому), оказавшимся в экстремальной ситуации.

4. Улучшение работы клуба по интересам, реализация потреб
ности молодых инвалидов в общении со сверстниками.

Разработка проекта еще не гарантирует его реализации, но уча
стие председателя ОРО ВОИ в игре и разработке проекта - первый 
шаг его внедрения.

Эффективность деятельности общественных организаций инва
лидов влияет на самочувствие инвалидов. В современных условиях 
необходим комплексный подход к решению проблем инвалидов, что
бы оказываемая помощь и поддержка были более существенными
[5].

В настоящее время основная задача государственных структур 
заключается в определении степени “ущербности”, “дефектности” 
инвалида и, по возможности, в оказании ему той или иной помощи
[6]. Помимо пенсий, льгот, дотаций инвалидам необходима помощь в



преодолении изъянов их социализации и достижении максимума 
возможного уровня самореализации путем вовлечения в обществен
ную жизнь. Для изменения негативных стереотипов во взаимоотно
шениях инвалидов и людей-неинвалидов нужны более тесные кон
такты между ними. Здоровые люди должны научиться понимать ин
валидов и относиться к ним как к равным, а инвалидам, в свою оче
редь, нужно преодолевать обостренное чувство обособленности, не
полноценности.

На региональном уровне защиту прав и интересов инвалидов 
могут осуществлять общественные объединения, но, конечно же, на
ряду с органами социальной защиты населения.
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